
От редактора 11

ОТ РЕДАКТОРА
Наш журнал с самого первого своего номера пытался выполнять не толь-

ко роль печатного издания, в котором публикуются результаты научных ис-
следований, но и, пожалуй, прежде всего, роль коммуникативной площадки, 
на которой разные авторы встречаются, обсуждают и формируют совместно 
мировую антропологическую повестку, устанавливают связи, ищут друг друга, 
завязывают контакты и вместе формируют то, что можно назвать особой ин-
ституцией – профессиональное философское и научное междисциплинарное 
сообщество.

Поэтому особое внимание мы уделяем таким формам, как проведение 
круглых столов, экспертных панелей, публичных слушаний и обсуждений, вы-
страивание очных и заочных коммуникативных форматов. 

Нам важны прямые и постоянные контакты разных специалистов. При-
чем на самом высоком содержательном уровне. Это важно потому, что аб-
страктной науки вообще, как известно, не бывает. Бывают разные учёные. 
Поэтому и истории науки нет, а есть разные истории разных учёных. Нам важ-
но, чтобы одной из скреп научного сообщества была такая, как публичный, 
открытый Разговор. Нужен Институт Разговора, открытого, незавершенного 
слова. Со страниц журнала должен идти живой заинтересованный, пытливый 
разговор-поиск, а не только завершенные статьи, в которых этот поиск, как 
правило, гаснет. 

С этим связаны и жанры данного выпуска журнала. 
Новый номер журнала посвящен сразу нескольким темам. Первая тема 

связана с разработками по проблематике философской автобиографии как ан-
тропологической навигации. Этой теме посвящены как статьи, так и автобиог-
рафические интервью. Второй темой является тема, которой была посвящена 
конференция в МГУ в декабре 2019 года – «Конструирование человека: фило-
софские проблемы технического отношения к человеку». Здесь собрана целая 
подборка статей и выступлений разных авторов, участников конференции. 
Отдельной темой является гуманитарная экспертиза ситуации человека, чему 
посвящен ряд статей и круглый стол «Философия в контексте биополитики», 
который прошёл в Санкт-Петербурге в сентябре 2020 года.

Номер уже был собран, как пришла трагическая весть о безвременной, 
внезапной кончине Сергея Сергеевича Хоружего, нашего давнего друга и стар-
шего товарища. Мы решили номер начать со слова прощания с ним.

Также мы решили сделать отдельную подборку памяти Владимира Петро- 
вича Тыщенко, известного новосибирского философа, учителя многих поколений.

Спасибо нашим учителям, их заветам мы продолжаем служить.
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